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"Мой старший 
сын плакал дома  
от увиденного!"
Происшествие. На детской площадке 
в Горках опрокинулся надувной манеж 
– девять ребят попали в больницу, 
хозяин аттракциона задержан 
милицией.
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УзГорак

Антон Володько

В понедельник 4 мая вечером 
Горки, а затем и всю страну вско-
лыхнула печальная новость: воз-
ле дома №30 на улице Вокзальной 
перевернулся надувной манеж. В 
этот момент на нем находились 
девять детей, в результате все они 
получили травмы разной степени 
тяжести и были доставлены в Го-
рецкую районную больницу. Само-
му маленькому ребенку два с поло-
виной года, старшему – десять лет. 

Позднее стало известно, что тро-
их пострадавших пришлось отпра-
вить в Могилевскую областную 
больницу, а один ребенок был вы-
писан вечером того же дня.

Состояние ребят оценивается 
как стабильное, у кого-то из них 
переломы, у кого-то ушибы, но "их 
жизни и здоровью ничего не угро-
жает". Всем детям была оказана не-
обходимая медицинская помощь, 
с ними работают психологи. При 
этом, по словам специалистов, по-
страдавшим потребуется длитель-
ная реабилитация. Так, у одного 
из малышей сломаны обе руки, у 
второго – множественные перело-
мы одной.

дети лежали на траВе,  
как на Войне раненые

Елена Якименко, которая вы-
звала на место трагедии "скорую", 
рассказала газете "УзГорак", что 
вышла из дома, когда надувная 
горка уже летела и кувыркалась. 
Аттракцион ударился в маши-
ну, стоявшую возле девятиэтаж-
ки. Дети в это время уже лежали 
на земле, были слышны крики и 
плач.

Наталья Булгараш также ста-
ла невольной свидетельницей 
случившегося: "Я в это время как 
раз отходила с ребенком от этого 
самого места. За спиной раздал-
ся грохот, я сильно испугалась, 
тем более, у меня на руках был 
ребенок. Я обернулась и увидела, 
как летит большой аттракцион. 
Конечно, я поторопилась с ребен-
ком домой и за остальным уже на-
блюдала из окна. Быстро приеха-
ла "скорая", медики действовали 
очень оперативно".

Еще одна наша читательница 
Ирина Новикова просто не мог-
ла сдержать эмоций. Она вышла 
с детьми на прогулку и застала 
жуткую картину: "Сдутый батут, 

все шепчутся, кто-то плачет... Де-
ти лежат на траве, как на войне 
раненые. Начали подъезжать ка-
реты скорой помощи, потом МЧС. 
Детки лежали тихо, почти не пла-
кали, только их родители не нахо-
дили себе места. Когда фельдшера 
"скорой" попытались забрать од-
ного мальчика, он начал громко 
плакать – так ему было больно. 

Бабушка одного из пострадав-
ших малышей сказала, что батут 
рухнул, когда на нем резвилась 
детвора, от порыва ветра. Мой 
старший сын плакал дома от уви-
денного!"

до дВух лет лишения сВободы

Позднее стало извсетно, что ат-
тракцион принадлежал 28-летне-
му предпринимателю из Быхова. 
Парень был задержан, ему грозит 
до двух лет лишения свободы за 
выполнение работ либо оказание 
услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности.

С места происшествия в Горках 
изъято все оборудование. Нало-
жен арест на автомобиль и прицеп 
предпринимателя. Назначен ряд 
экспертиз. n

Галина будная 

На следующий день с самого утра мы побывали на ме-
сте происшествия. Поговорили с людьми, осмотрели 
детскую площадку, где стоял злосчастный батут.

Кто-то из очевидцев рассказал, что когда надувной 
манеж подбросило порывом ветра, владелец аттракци-
онов попытался его удержать. Да где там! Этот манеж 
и в сдутом состоянии весит около 400 кг, а уж вместе с 
воздухом и детьми и того больше. Какой человек смог 
бы его удержать? В таких случаях одна надежда – на на-
дежное крепление.

По логике, на площадке должны были остаться сле-
ды крепления аттракциона к земле. Отверстия в грунте 
от колышков могли сохраниться, несмотря на то, что 
вечером накануне здесь побывало множество народу. 
Ничего похожего нам обнаружить не удалось. Лишь 
детские кепки, которые кто-то бережно собрал с земли 
и повесил тут же дожидаться своих маленьких хозяев, 
напоминали о происшедшем.

В этот же день в Горках побывал 
председатель Следственного комитета 
Республики Беларусь генерал-майор 
юстиции Валентин Шаев. Он посетил 
место происшествия, навестил постра-
давших ребят в детском отделении 
местной райбольницы, ответил на все 
вопросы журналистов.

По словам Валентина Петровича, 
версия о том, что надувная горка пе-
ревернулась от порыва ветра, может 
найти в ходе проверки подтвержде-
ние. Но, в то же время он подчеркнул, 

что в любом случае батут должен был быть надежно за-
креплен таким образом, чтобы природные явления не 
смогли на него повлиять. В данной ситуации есть повод 
сомневаться в том, что аттракцион был правильно уста-
новлен, – с соблюдением необходимых мер безопасно-
сти и с применением соответствующего крепления. 

– Я взял расследование этого происшествия под 
личный контроль, – заверил собравшихся Валентин Пе-
трович. – Возбуждено уголовное дело по части первой 
статьи 338-ой – выполнение работ либо оказание услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности. Также по 
моему указанию предприниматель из Быхова, которому 
принадлежал этот батут, задержан до выяснения всех 
обстоятельств.

К сожалению, случаи травмирования детей в местах 
отдыха в нашей стране время от времени происходят. В 
былые годы было несколько таких примеров.

– Мы устанавливаем виновных, направляем дела 
в суд. Но более детально этим нужно заниматься в 
первую очередь органам местной власти, поскольку 
за культурно-массовые мероприятия и обеспечение 
безопасности на них отвечают прежде всего местные 
райисполкомы. Ситуация, которая произошла 4 мая в 
Горках, недопустима, - подчеркнул председатель След-
ственного комитета и заверил, что случай в Горках бу-
дет также тщательно расследован. n

Эта девочка – одна из девяти пострадавших на надувных аттракционах в Горках. 
Фото: АнжеликА ВАсилеВскАя, TUT.BY.

ПострадаВшиМ 
ПриВезли По-
дарки. Валентин 
Шаев навестил 
пострадавших 
детей и вручил им 
подарки от Бело-
русской федера-
ции волейбола, 
председателем 
которой он явля-
ется.

на следующий 
после случив-

шегося день 
корреспонде-
ты "узГорка" 
побывали во 

дворе, где 
перевернулся 
надувной ма-

неж. на месте 
происшествия 
кто-то береж-

но развесил 
детские кепки. 
теперь они как 

будто дожи-
даются, когда 
их маленькие 

хозяева вы-
здоровеют и 
снова будут 
беззаботно 

резвиться на 
улице. Фото: 

АлексАндр 
ХрАмко.
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едва не убила подругу
Человек и закон. Лишь подоспевшая вовремя "скорая" предотвратила 
летальный финал этой драматической истории.
Александр дМитриеВ
помощник прокурора Горецкого района
юрист 1 класса

наталья ноВожилоВа 

Говорят, нет ничего страшней 
обиженной женщины. Возмож-
но это и так. Но в наше время, 
увы, хочется добавить: нет ничего 
страшней выпившей обиженной 
женщины. Именно обиженная 
женщина, находящаяся в состо-
янии алкогольного опьянения, 
полгода назад дважды всадила 
нож в шею своей приятельницы. 
Только своевременная медицин-
ская помощь уберегла пострадав-
шую от смерти.

В середине декабря 40-летняя 
горецкая жительница Ирина Са-
зонова подала в судебную кол-
легию по уголовным делам Мо-
гилевского областного суда кас-
сационную жалобу. Она была не 
согласна с решением Горецкого 
суда, вынесшего ей, по ее мне-
нию, довольно суровый приго-
вор. Однако деяние ее относит-
ся к очень серьезным. Недаром 
оно квалифицируется как особо 

тяжкое преступление. Судебной 
коллегией после всестороннего 
и полного изучения уголовного 
дела и исследования всех обсто-
ятельств, в удовлетворении жа-
лобы было отказано.

Этот день для Ирины Сазо-
новой, на тот момент имеющей 
судимость за кражу и состоящей 
на учете у нарколога, начался 
совершенно обычно, как и мно-
гие другие. Ирине отчаянно хо-
телось выпить. Прикинув, что 
можно предпринять, чтобы осу-
ществить свое желание, Сазоно-
ва вспомнила о своих прияте-
лях, Александре Кулькове и его 
сожительнице Римме Фоминой. 
Ведь они обычно тоже не прочь 
выпить, а, значит, поддержат ее. 
Так и случилось: хозяина дома 
долго уговаривать не пришлось, 
он вскоре уже пришел из мага-
зина с несколькими бутылками 
вина. Так, за разговорами про-
шел весь день, а около шести ча-
сов вечера Кульков, заметив, что 
закончились сигареты, вновь 
отправился в магазин. 

Пока хозяин отсутствовал, 
две женщины начали выяснять 
отношения. Гостья улеглась в 
большой комнате на диване, что 
не понравилось подруге Кулько-
ва. Римма стала выпроваживать 
Сазонову домой. Та, напротив, 
решила, что уйти должна не 
она, а именно Фомина. Однако 
Римма считала себя женщиной 
Кулькова и парировала, что уй-
дет, если ее выгонит сам Саша. 
Пока диалог шел на расстоянии, 
все было более-менее спокойно. 

Услышав очередной упрек, ко-
нечно же, не в очень вежливой 
форме, гостья поднялась с дива-
на и вошла в кухню, где сидела 
Фомина. Долго не думая, Сазо-
нова вынула из стоящей на сто-
ле банки кухонный нож и тут же 
дважды нанесла им удары. Они 
пришлись прямо в шею жертвы, 
и хлынула кровь. Раненая от бо-
ли закричала: "Что ты делаешь, 
Ирка?!". Ирина уже и сама испу-
галась. Она выскочила на улицу 
и выбросила нож в огород. 

Вернувшийся через 15 минут, 
Кульков застал сожительницу 
лежащей в луже крови. Сазоно-
ва ходила тут же из угла в угол. 
"Что случилось? – закричал 
Александр и, переведя взгляд 
на банку с ложками, спросил. 
– Где нож?" Ирина торопливо 
стала говорить, что это она уда-
рила Римму, а нож выбросила 
на улицу.

Быстро прикинув, что ему то-
же не поздоровится, если Фо-
мина истечет кровью, хозяин 
вызвал скорую помощь. Однако 
при этом не забыл попросить 
заглянувшего к нему приятеля 
сходить в магазин за очередной 
порцией вина. 

Когда тот вернулся, у дома 
Кулькова стояли медики и ми-
лиция. Вначале Кульков объ-
яснял сотрудникам внутрен-
них дел наличие лужи крови 
тем, что "сожительница Фоми-
на упала и ударилась". Странно, 
конечно, что он хотел смягчить 
вину Сазоновой, хотя на шее по-
терпевшей зияли две резаных 

раны. Но вскоре все находивши-
еся в доме давали показания в 
РОВД. Исключая Фомину, кото-
рая была доставлена в район-
ную больницу.

Экспертиза показала, что в 
выдыхаемом Сазоновой воз-
духе содержится 2,3 промил-
ле алкоголя. В остальном же, 
согласно заключению экспер-
та, были сделаны выводы, что 
на момент совершения престу-
пления Сазонова находилась 
во вменяемом состоянии, то 
есть осознавала свои действия 
и полностью могла ими руко-
водить. 

То же обстоятельство, что она 
находилась в состоянии алко-
гольного опьянения, не только 
не оправдывает ее, а наоборот, 
усугубляет вину. Поэтому судом 
было вынесено решение о лише-
нии свободы Ирины Сазоновой 
сроком на шесть лет. Еще один 
год был присоединен как неот-
бытое наказание по прежнему 
приговору суда. Решено было 
также применить к осужден-
ной принудительное лечение 
от хронического алкоголизма.

Искренне или нет, но Римма 
простила свою приятельницу и 
в заявлении просила не приме-
нять к Сазоновой строгое нака-
зание. Будут ли две женщины 
общаться и далее, – покажет вре-
мя, а пока одна из подруг обду-
мывает свою прежнюю жизнь в 
местах лишения свободы. n

Действительные имена участни-
ков уголовного дела изменены.

ПроисШестВия

навіны ПоГода
по данным Горецкой 
агрометеостанции

Пт
08/05

ночь +10 ветер

день +11 3-5, Вост

сб
09/05

ночь +9 ветер

день +15 5–7, с-з

Вс
10/05

ночь +5 ветер

день +15 2–4, с-з

Горецких 
футбольных 
фанатов 
задержала 
милиция

В Горецком районе сгорело около 300 тонн соломы – 
предполагается поджог
Горки. Складированная в 900 тюках солома сгорела 5 мая на террито-
рии ОАО "Горецкая райагропромтехника". Ее тушили пять пожарных 
расчетов. Существовала угроза перекидывания огня и возгорания 
хозяйственных помещений, но ветер дул в обратную сторону. Причина 
пожара пока неизвестна, следственные органы проводят проверку, по 
одной из версий это мог быть поджог. Предполагаемый ущерб от про-
исшествия – около 5 млн. рублей. Пострадавших нет. n

Андрей бороВко 

Болельщики из Горок 
получили штрафы и сутки 
ареста.

Фанатов задержали в 
Орше, куда они в минув-
шее воскресенье 26 апре-
ля приехали поддержать 
местную команду в матче 
против светлогорского 
"Химика". Дело в том, что 
горецкий и оршанский клу-
бы считаются союзниками.

Один из горецкий фут-
больных фанатов на усло-
виях анонимности расска-
зал, что всего в соседний 
город в тот день отправи-
лось 13 наших парней.

– Мы приехали под-
держать союзников, а в 
итоге оказались в участке. 
Задержали нас в районе 
Восточки (район одной из 
местных железнодорож-
ных станций) еще до на-
чала игры. 
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63Сервисный Центр ЧПУП "РемЛекарь"

Ремонт бытовой техники
Официальный представитель "Атлант" и "Braun"

• стиральные машины-автоматы • печи сВЧ 
• холодильники • морозильники

Устанавливаем комнатные кондиционеРы

ПРодажа 
заПчастей: 
тэны, насосы 
и дРУгое

г.Горки, ул.якубовского, д.28. тд "малая европа" (вход со двора) 
с 10:00 до 17:00. Выходной: воскресенье, понедельник. тел.: 8 (02233) 5 88 99

Семья. В Горецком ЗАГСе на минувшей неделе был 
зарегистрирован сотый за этот год новорожденный

Галина будная 

В семье Максименко ро-
дился второй сын. Он стал 
сотым ребенком, появив-
шимся на свет в 2015 году 
в Горецком районе. Торже-
ственная церемония по это-
му поводу прошла в ЗАГСе 
29 апреля. 

Глава счастливой се-
мьи Александр Влади-
мирович работает в ЗАО 
"Объединенные техноло-
гии" кладовщиком. Мама, 
хранительница домашне-
го уюта и очага, Наталья 
Васильевна – заведующей 
учебной лабораторией в 
БГСХА.

Первенца в семье Мак-
сименко зовут Илья, ему 
три года и он очень рад, 
что теперь у него есть 
друг и надежный това-
рищ на всю жизнь – бра-
тик Рома. nПоздравления и подарки счастливой семье подготовил Молодежный центр "импульс". Фото: АлексАндр ХрАмко.

больше фото
horki.info

Приехал автозак и 
штук десять милицейских 
машин. Двое из нас полу-
чили сутки, все остальные 
– штрафы по две базовые 
величины (360 000 ру-
блей)".

Как сообщает Оршан-
ский региональный пор-
тал, в автозаке вместе с 
фанатами оказались и не-
которые случайные люди. 
Этот же сайт со ссылкой 
на сотрудников Оршан-
ского РОВД поясняет, что 
причиной задержания 
послужила информация о 
готовящейся драке. n

снесли 
водонапорную 
башню
Аварийную водонапорную 
башню, которая стояла в 
Мстиславле на стадионе за 
гимназией, снесли. Как это 
было – смотрите на видео 
на сайте horki.info. n
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Наши люди. Мстиславский парень стал героем украинского 
телешоу, на котором с другом развеселил зал и ведущих.

Антон Володько

В субботу 2 мая в эфир 
украинского телека-
нала "1+1" вышло шоу 
"Розсміши коміка" с уча-
стием наших земляков. 
Парни, которые давно 
смотрят эту передачу, ре-
шили сами принять в ней 
участие: написали шутки, 
прошли кастинг в Минске 
и в результате оказались 
под прицелами телекамер 
в Киеве.

Иван Мельянцов 
кратко описывает исто-
рию успеха: сели, приду-
мали шутки и выиграли. 
Они вместе с Григорием 
учились в Могилеве, там 
друзья играли в КВН, так 
что опыт в развлекатель-
ном жанре был. Сейчас 
Иван работает в Мин-
ске прорабом на строй-
ке и пока не знает, куда 
потратит выигранные 
на телевидении деньги. 

Кстати, парень расска-
зал, что съемки пере-
дачи проходили в апре-
ле, а посмотрел эфир он 
вместе со всеми в минув-
шую субботу. "Со сторо-
ны выглядело нормаль-
но, но можно было и луч-
ше", – поделился впечат-
лениями Иван.

Его друг Григорий 
Ставпец, который ра-
ботает в столице в ма-
газине "Электросила", 
учился в школе №3 го-
рода Мстиславля, затем 
в местной гимназии, по-
сле которой поступил в 
Белорусско-Российский 
университет. Парень 
рассказал, что в укра-
инской студии царила 
очень позитивная атмос-
фера, а вот пообщаться 
со звездами экрана за 
кулисами не удалось:  
съемки – очень напря-
женный процесс, похо-
жий на конвейер, где ни 

у кого нет лишней ми-
нуты. Сейчас Григорий 
находится в Москве, где 
снимается уже в россий-
ском шоу "Comedy Баттл. 
Последний сезон". По его 
итогам можно стать ре-
зидентом ComedyClub. n

рассмешили комиков  
и выиграли 950 USD

стрАНА

Палата представителей 
поддержала декрет  
"о тунеядцах"
сергей королеВич
БелаПАн 

Депутаты Палаты представителей Национального 
собрания 6 мая одобрили резонансный декрет 
президента №3 "о предупреждении социального 
иждивенчества".

Как отметила, представляя документ, министр 
труда и социальной защиты Марианна Щеткина, 
декрет "говорит о социальной ответственности граж-
дан за финансирование государственных расходов". 
"Не надо навешивать ярлыки "тунеядцы". Человек 
добровольно говорит, что не участвовал в расходах 
и заплатил определенную сумму. Он такой же граж-
данин, как и все", – подчеркнула министр.

Одной из целей декрета Щеткина назвала легали-
зацию трудовой деятельности. "Речь не идет о том, 
чтобы наполнить бюджет деньгами. Речь идет о том, 
чтобы человек участвовал в финансировании госу-
дарственных расходов", – утверждает она.

Министр также сообщила, что 
будет проводиться мониторинг 
обращений граждан по декрету. 
"Пока работа носила, скорее, 
разъяснительный характер. Кон-
структивных предложений не по-
ступало", – отметила она.

Напомним, согласно декрету 
граждане Беларуси, а также по-
стоянно проживающие в стране 

иностранные граждане и лица без гражданства, ко-
торые не участвуют в финансировании госрасходов 
или участвуют в таком финансировании менее 183 
календарных дней в году, должны уплачивать сбор 
в 20 базовых величин (сегодня это 3 млн. 600 тыс. 
рублей).

По оценкам экспертов, сегодня насчитывается 
около 400 тысяч человек, которых власти могут от-
нести к "социальным иждивенцам". Декрет вызвал 
неоднозначное отношение в обществе и острую 
критику со стороны независимых экспертов, которые 
назвали его "классическим примером использования 
принудительного труда".

Аналитики также предупреждают о серьезных из-
держках исполнения декрета – по их оценкам, затра-
ты на работу чиновников и милиции будут больше, 
чем поступит средств от самого взимания сбора.

Кроме того, есть опасение, что власти могут при-
менять положения декрета в отношении активистов 
гражданского общества как еще один элемент воз-
действия на тех, кто не согласен с властью. n

Шквалистый ветер  
повредил шифер
Дрибин. 29 апреля на территории 
Могилевской области порывы ветра до-
стигали 15-20 м/с. В Дрибинском районе 
стихия повредила 24 листа шифера 
кровли склада муки и 170 листов ши-
фера кровли коровника на территории 
МТФ в деревне Халипы. Фото: мЧс. n

Апрель 2015 года в Горецком районе  
оказался теплее и солнечнее нормы
Горки. По информации Горецкой агро-
метеостанции средняя температура воз-
духа за прошлый месяц составила 6,5оС, 
при норме 4,8оС. Самым теплым днем 
апреля оказался вторник 28 число, когда 
столбик термометра показал +24,6оС. 
Холоднее всего в апреле было в среду 

8 числа, в этот день температура упала 
до -2,3оС. Осадков в апреле выпало 28,1 
мм (норма 46 мм). 16 апреля отмечался 
сильный ветер, порывами до 23 м/с. 
Первые грозы прошли 26 и 29 апреля. 
Солнце в прошедшем месяце светило 
212 часов, при норме 181 час. n

сколько ВыиГрали ребята?  
20 000 гривен (13 700 000 
белорусских рублей или 946 
американских долларов). 

какие шутки иМели усПех? 
Шутка про белорусского 
партизана, который не умеет 
плевать и вместо этого свистит. 
о парне, который даже во время 
апокалипсиса раздает на улице 
рекламные флаеры, но никто не 
хочет их брать. о колобке из 90-х 
и пожаре на заводе валерьянки. 

что такое "рассМеши коМика"? 
Это развлекательное телешоу, 
которое стало таким популяр-
ным, что его аналоги теперь 
идут в россии, Армении, литве, 
казахстане и Беларуси. Права на 
показ в других странах принад-
лежат украинской "студии квар-
тал-95". Передача транслируется 
по субботам. По правилам игры 
у участников есть лишь минута, 
чтобы рассмешить ведущих, 
перейти в следующий раунд или 
забрать деньги.

Видео на
horki.info

Григорий ставпец из Мстиславля и иван Мельянцов из деревни лопатичи славгородского района попали на телевидение и заставили смеять-
ся знаменитых комиков Владимира зеленского и евгения кошевого. Фото: vk.com.

Ведущий александр зеленский 
во время передачи признался, 
что слышал о Мстиславле, хоть 
ни разу там не был.  
Фото: vk.com.

 f 8.300 рублёў ..........на месяц
 f 24.900 рублёў ....на квартал
 f 49.800 рублёў .... на паўгода

леГко ПодПисаться | удобно Получать

За год в Беларуси книг  
и брошюр на белорусском 
языке выпущено в 8,6 раза 
меньше, чем на русском
марина носоВа
БелаПАн 

В 2014 году в Беларуси выпущено 11.613 наиме-
нований книг и брошюр общим тиражом более 
31,2 млн. экземпляров. При этом на русском 
языке выпущено 9.572 издания, на белорусском 
– 1.105. такие данные приводит Национальный 
статистический комитет в обзоре ко Дню печати, 
который отмечался 5 мая. 

Как отмечает Белстат, в стране с каждым годом 
увеличивается годовой тираж журналов и других 
периодических изданий. За прошлый год он уве-
личился на 3,3%. В 2014 году на белорусском языке 
было выпущено 132 журнала и других периодиче-
ских изданий. n

Процесс Пошел.  
За первый квар-
тал 2015 года в 
службы занятости 
обратилось более 
16 тысяч длитель-
но неработающих 
граждан.
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Перадрук праграмы каналаў тэлебачання 
забаронены. У праграме тэлебачання 
цягам тыдня могуць адбыцца змены. тэлевiзар

Гороскоп.
работа 
грозит 
поглотить 
большую 
часть вашего 
времени. 
дома с род-
ными будьте 
честны – вас 
быстро 
выведут на 
чистую воду 
и это только 
приведет к 
конфликтной 
ситуации.

Гороскоп.
на вас ляжет 
некое дело, 
важное не 
столько для 
работы, 
сколько для 
ваших близ-
ких. окажите 
им помощь. 
может 
наступить 
удобный 
момент для 
пересмотра 
отношений с 
коллегами.

Гороскоп.
В этот 
день не 
торопитесь 
взваливать 
на себя все 
дела. В про-
фессиональ-
ных делах 
желательно 
избегать 
самоуверен-
ности, осо-
бенно при 
общении с 
начальством.

Гороскоп.
необходимо 
быть осто-
рожными в 
финансовых 
делах. 
может 
возникнуть 
момент 
трудного 
решения. 
Возможно 
появление 
новых идей, 
которые 
необходимо 
реализовать.

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 00:40 новости

07:10, 19:45, 00:05 Зона Х
08:05 новости экономики
08:50 слово митрополита 

тадеуша кондрусе-
вича на Вознесение 
Господне

09:10, 22:20 т/с "след"
10:55, 20:05 Х/ф "Во-

енная разведка"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
12:10 семейные мелодрамы
14:00 "маша в законе!-2"
15:15 новости региона
15:25 Х/ф "доброе имя"
16:15 Бел. времечко
17:15 Хоккей. 1/4 финала
19:30 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
22:05 За секунду до подвига
00:55 день спорта
01:10 Х/ф "кривое 

зеркало души"

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 14:00 Х/ф "метод 

фрейда" 3 с.
10:15 Белорусская кухня
10:50, 18:55 т/с "ин-

терны"
12:55 кипяток
13:15 "Перезагрузка"
15:10 т/с "Виртуозы"
16:15 Хоккей. 1\4 финала
21:00 тело человека
21:35 спортлото 6 из 49, 

кено
22:05, 00:05 Футбол. 

лига европы УеФА. 
Полуфинал. от-
ветный матч

06:00 "кофе с молоком"
09:00 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара. новые 
серии"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 обзор. ЧП
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:50 остросюжетный 

детектив "лесник"
23:20 т/с "Второй шанс"
00:25 "таинственная 

россия"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "стВ 
спорт"

08:30 Х/ф "кроличья нора"
10:10 добро пожаловаться
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Верное средство"
14:45, 23:20 т/с "от-

блески"
16:50 "Приключения 

дилетанта"
18:30, 01:55 т/с "Граница 

времени"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "После заката"
22:05 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"
01:00 "тайны мира"

07:00, 08:00, 12:35, 
13:35, 18:30, 
19:30, 00:15 
студыя "Белсат"

07:25, 13:05 Асабісты 
капітал

07:50, 13:25 Гісторыя пад 
знакам Пагоні

10:20, 15:55 маю права
10:40, 16:20 Чорным па 

белым
11:10, 16:45 людскія 

справы
11:40, 17:15 т/с "Пада-

рожжа на далёкі 
усход"

18:10 "моц матылькоў"
18:55 два на два
21:00 Аб’ектыў (галоўнае 

выданне)
21:25 студыя "Белсат": 

размова
21:50 рэпартэр
22:20 Відзьмо-невідзьмо
22:50 д/ф "Пуцінскія 

гульні"

02:35, 09:55 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

05:00, 12:00 теннис. 
турнир ВтА. рим

07:00, 00:40 PRo спорт. 
новости

08:00 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Полуфинал. от-
ветный матч. реал 
- Ювентус

19:45 овертайм. Чм- 
2015 г.

20:10, 22:30 Хоккей. 
Четвертьфинал

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Энергия 

Великой Победы"
12:30 Х/ф "майор 

"Вихрь"
13:50, 16:50, 23:00 ново-

сти - Беларусь
14:30 "о самом главном". 

ток-шоу
15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
19:00 ток шоу "Что про-

исходит"
20:55 т/с "Уголовное 

дело"
21:55, 23:10 т/с "Цветок 

папоротника"
23:55 "Вечер с Владими-

ром соловьевым"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 Время покажет
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "надо разобраться"
21:30 т/с "молодая 

гвардия"
23:30 т/с "Ангел или 

демон"
00:25 "Вечерний Ургант"
01:00 ночные новости

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00, 00:35 
новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
00:00 "Зона Х"

09:10, 22:20 т/с "след"
10:55, 20:00 Х/ф "Во-

енная разведка"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 "маша в законе!-2"
15:15, 18:40 новости
15:25 Х/ф "доброе имя"
17:35 Бел. времечко
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 Актуальное интервью
22:05 т/ф "За секунду до 

подвига"
00:55 день спорта

07:00 телеутро
09:00, 21:25 телебаро-

метр
09:05, 16:35 Х/ф "метод 

фрейда" 2 с.
10:15 Белорусская кухня
10:50 Х/ф "Праздник"
12:35 "Понять и обезвре-

дить"
13:05 я хочу это увидеть!
13:40 репортер
14:25, 18:55 т/с "ин-

терны"
17:55 т/с "Виртуозы"
20:55 тело человека
21:30 спортлото 5 из 36, 

кено
21:45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Полуфинал. от-
ветный матч. реал 
- Ювентус

23:45 т/с "как я встретил 
вашу маму"

00:15 т/с "Быть челове-
ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:00 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара. новые 
серии"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 обзор. ЧП
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:35 остросюжетный 

детектив "лесник"
23:10 т/с "Второй шанс"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "стВ 
спорт"

08:30 "дэвид коппер-
фильд: любовь и 
другие фокусы"

10:10 дальние родственники
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Верное средство"
14:45, 23:20 т/с "отблески"
16:50 "минск и минчане"
18:30, 01:50 т/с "Граница 

времени"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 Х/ф "кроличья нора"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Горячий лед"
01:00 секретные территории

07:00, 08:00, 12:15, 13:15, 
18:30, 19:30, 
студыя "Белсат"

07:30, 12:45 рэпартэр
10:20, 10:20, 15:35 два 

на два
10:50, 16:10 "моц 

матылькоў"
11:10, 17:35 д/ф "Бран-

залет свабоды"
11:30 Беларусы ў Польшчы
11:50 кулінарныя пада-

рожжы
16:30 д/ф "рэп па-

арабску"
17:20, 19:20 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
17:55 Зоры не спяць
18:55 Асабісты капітал
21:00 Аб’ектыў
21:25 студыя "Белсат": 

размова
21:50 маю права
22:15 Чорным па белым
22:45 людскія справы
23:20 Эксперт
23:45 студыя "Белсат"

07:00, 00:55 PRo спорт. 
новости

07:45 Хоккей. норвегия - 
Беларусь

09:50 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. 
Полуфинал. ответ-
ный матч. Бавария 
- Барселона

11:45 козел про футбол
12:00, 22:00 теннис. 

турнир ВтА. рим
20:00 спорт-кадр
20:30 Бильярдный спорт
00:00 Футбол. Чемпионат 

Англии. обзор тура

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:35, 17:10 "Гений 

из "шарашки". 
Авиаконструктор 
Бартини"

12:30 Х/ф "майор 
"Вихрь"

13:50, 16:50, 19:50, 
23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "особый случай"
20:55 т/с "Уголовное 

дело"
21:55, 23:10 т/с "Цветок 

папоротника"
23:55 "специальный 

корреспондент"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/женское
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 Время 

покажет
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Война машин"
21:40 т/с "молодая 

гвардия"
23:40 т/с "Ангел или 

демон"
00:35 "Вечерний Ургант"
01:10 ночные новости

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
19:00, 00:40 новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:40, 
00:05 "Зона Х"

09:10, 22:20 т/с "след"
10:55, 20:00 Х/ф "Во-

енная разведка"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
12:10, 16:35 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:15 Хоккей. норвегия - 

Беларусь
15:30 Х/ф "доброе имя"
17:35 Бел. времечко
18:40 новости региона
19:20 сфера интересов
21:00 Панорама
21:45 спецрепортаж
22:05 т/ф "За секунду до 

подвига"
00:55 день спорта
01:10 т/с "не покидай 

меня!"

07:00 телеутро
09:00, 21:25 телебаро-

метр
09:05, 16:45 Х/ф "метод 

фрейда" 1 с.
10:15 "Fitnews"
10:50 к 70-летию По-

беды. Военная ки-
ноповесть "Ветер 
странствий"

12:20 т/с "кости"
14:05 Выше крыши
14:35, 18:55 т/с "ин-

терны"
17:55 т/с "Виртуозы"
21:00 тело человека
21:30 спортлото 6 из 49, 

кено
21:45 Футбол. лига 

Чемпионов УеФА. 
Полуфинал. Бава-
рия - Барселона

23:45 т/с "как я встретил 
вашу маму"

00:15 т/с "Быть челове-
ком"

06:00 "кофе с молоком"
09:00 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара. новые 
серии"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 "Все будет хоро-

шо!"
15:40 обзор. ЧП
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:40 остросюжетный 

детектив "лесник"
23:10 т/с "Второй шанс"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10 "стВ спорт"
08:30 Х/ф "офицеры"
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Верное средство"
14:45, 23:20 т/с "от-

блески"
16:50 "Центральный 

регион"
18:30, 01:00 т/с "Граница 

времени"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "территория за-

блуждений"
22:00 "смотреть всем!"
23:00 "Автопанорама"

07:00, 13:05, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:10, 13:15 Асабісты 
капітал

07:30, 13:35 Зоры не 
спяць

08:00 "У тумане"
08:15 м/ф "У тумане"
10:25 д/ф "супярэчлівая 

гісторыя"
11:30 т/с "дом"
14:10 д/ф "Усё прыдума-

на Богам"
14:40 д/ф "Бунт. справа 

літвіненкі"
16:10 д/ф "людвіка"
16:50 Эксперт
17:15 т/с "Час гонару"
18:00 Відзьмо-невідзьмо
19:00 рэпартэр
21:00 Аб’ектыў
21:25 размова
21:50 два на два
22:25 "моц матылькоў"
22:45 д/ф "дзеці Гітлера"
23:45 студыя "Белсат"

07:00, 02:35 PRo спорт. 
новости

07:30 Время футбола
08:10 Хоккей. Финляндия 

- Беларусь
10:15 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф
12:20 спорт-кадр
12:50 овертайм. Чм- 

2015 г.
13:10 Хоккей. канада - 

Австрия
15:25 теннис. турнир 

ВтА. рим
17:10 Хоккей. сША - 

словакия
19:25 Хоккей. латвия - 

Франция
21:15 Хоккей. Финляндия 

- россия
23:35 Хоккей. Чехия - 

Швейцария
01:40 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:50 Х/ф "дорогой мой 

человек"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
17:10 "моя планета"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "особый случай"
20:55 т/с "Уголовное 

дело"
21:55, 23:10 т/с "Цветок 

папоротника"
23:55 "В мае 45-го. осво-

бождение Праги"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 "жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/жен-

ское"
14:10 "наедине со всеми"
15:05, 16:20 Время покажет
16:50 давай поженимся!
18:20 т/с "Папины дочки"
18:50 "Пусть говорят"
20:00 Время
21:05 "Война машин"
21:40 т/с "молодая 

гвардия"
23:40 т/с "Ангел или 

демон"
00:35 "Вечерний Ургант"
01:10 ночные новости

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 00:45 новости

07:05, 08:05 новости 
экономики

07:10, 08:10, 19:45, 
00:25 Зона Х

09:10 Главный эфир
10:10 диалоги о цивили-

зации
10:35, 20:05 Х/ф "Во-

енная разведка"
11:00, 13:00, 16:00 "90 сек."
11:40 итоги недели
12:10 Х/ф "старое ружье" 
15:15 новости региона
16:20 Белорусское времечко
17:15 Хоккей. Финляндия 

- Беларусь
19:30 Арена
21:00 Панорама
21:45 Форум
22:45 т/с "след"
01:00 день спорта
01:15 т/с "не покидай 

меня!"

07:00 телеутро
09:00, 12:30, 21:30 теле-

барометр
09:05, 23:40 т/с "ис-

требители"
10:55 Х/ф "Шел четвер-

тый год войны"
13:05 кипяток
13:25 т/с "мама - детек-

тив"
15:25 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

17:55 т/с "Виртуозы"
18:55 т/с "интерны"
21:00 т/ф "Праздник 

весны в китае"
21:35 кено
21:40 т/с "кости"

06:35 "их нравы"
07:05 "таинственная 

россия"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 
сегодня

08:20 "Чистосердечное 
признание"

08:50 "судебный детек-
тив"

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара. новые 
серии"

12:00 "суд присяжных"
13:20 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:25 "едим дома"
15:05 "Все будет хоро-

шо!"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 "Говорим и по-

казываем"
19:30 остросюжетный 

детектив "лесник"
23:00 т/с "Второй шанс"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "стВ 
спорт"

08:30 "неделя"
09:25 "Большой завтрак"
10:05 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 "Званый 

ужин"
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 Х/ф "В августе 44-го"
16:00 "дорогая передача"
16:50 "Большой город"
18:30, 00:55 т/с "Граница 

времени"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 "Военная тайна"
23:00 "неделя спорта"
23:30 Х/ф "колыбельные"

07:00, 12:00 Прасвет
07:35 людскія справы
08:05 два на два
08:40 д/ф "Праклятыя і 

забытыя" 1, 2 ч.
09:45, 16:15 т/с "Утрапё-

ныя Iv"
10:30 д/ф "дзеці Гітлера"
11:35 Эксперт
12:35 д/ф "Героі і 

мярзотнікі"
13:15 д/ф "небя-

спечны архіў. 
рэабілітацыя"

13:55, 14:05, 22:20 м/ф 
"У тумане"

17:05 т/с "Час гонару"
17:50 мова нанова
18:05 Беларусы ў Польшчы
18:25 д/ф "Усё прыдума-

на Богам"
18:55 людскія справы
19:25, 00:40 д/ф "справа 

літвіненкі"
21:00, 00:25 студыя "Белсат"
21:10 Асабісты капітал
21:35 Зоры не спяць

07:00, 04:55 PRo спорт. 
новости

07:30 Хоккей. Германия 
- Чехия

09:35, 02:35 Баскетбол. 
нБА. Плей-офф

11:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. обзор тура

12:35 теннис. турнир 
ВтА. рим

16:40 овертайм. Чм- 
2015 г.

17:10 Хоккей. Германия - 
Австрия

19:25 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. Фк 
минск - динамо 
(минск)

21:15 Хоккей. словения 
- дания

23:40 Время футбола
00:25 Хоккей. Швеция - 

Франция

07:00 Х/ф "когда деревья 
были большими"

08:45 "комната смеха"
09:25 "Утренняя почта"
10:00 "картина мира"
10:55 Погода на неделю
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 "моя планета"
12:15 "сам себе режис-

сер"
13:05 "смехопанорама"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30, 17:00 Х/ф "лю-
бимые женщины 
казановы"

18:10, 20:35 Х/ф "Ба-
риста"

22:25, 23:10 т/с "Цветок 
папоротника"

06:00, 08:30, 09:00, 11:00, 
13:00, 16:00, 18:00, 
20:30 наши новости

06:05 "наше утро"
09:05 контуры
10:00 "жить здорово!"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "смак"
11:55 "модный приговор"
13:10 мужское/женское
14:10 "кинометры войны. 

"ощущение. Венок 
сонетов"

14:50, 16:20 Х/ф "Венок 
сонетов"

16:50 давай поженимся!
18:20 "обратный отсчет. 

"Загадка полковни-
ка Гиля"

19:30 "жди меня"
21:05 "дело принципа"
22:15 Х/ф "люди икс: 

первый класс"
00:30 ночные новости

чт
14/05

ср
13/05

Вт
12/05

Пн
11/05

беларусь-1 нтВ-беларусьбеларусь-2 стВонт тЭлеканал белсат беларусь-5ртр-беларусь

беларусь-1 нтВ-беларусьбеларусь-2 стВонт тЭлеканал белсат беларусь-5ртр-беларусь

беларусь-1 нтВ-беларусьбеларусь-2 стВонт тЭлеканал белсат беларусь-5ртр-беларусь

беларусь-1 нтВ-беларусьбеларусь-2 стВонт тЭлеканал белсат беларусь-5ртр-беларусь
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Гороскоп.
Позитивный 
взгляд 
на жизнь 
поможет 
вам хорошо 
провести 
выходные. 
Улыбка и 
остроумие 
способству-
ют любым 
контактам: и 
деловым, и 
личным.

Гороскоп.
Вас под-
стерегают 
обманы и 
обсчеты. Вы 
можете стать 
жертвой 
недобро-
совестного 
коллеги по 
работе или 
продавца в 
магазине. 
Прислуши-
вайтесь к 
советам 
друзей.

Гороскоп.
Постарай-
тесь не 
ввязываться 
в авантюры, 
так как 
очень велик 
риск боль-
ших потерь. 
Вечером 
вы можете 
неожиданно 
хорошо 
отдохнуть 
в теплой 
компании с 
друзьями.

06:00, 07:20, 08:15 доброе 
утро, Беларусь!

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 19:00 новости

07:10, 08:10 "Зона Х"
08:05 новости экономики
09:10 т/с "след"
10:55 "Военная разведка"
11:00, 13:00, 16:00 "90 с"
12:10, 16:30 т/с "семей-

ные мелодрамы-3"
13:05 день в большом 

городе
14:00 "маша в законе!-2"
15:15, 18:40 новости
15:25 Х/ф "доброе имя"
17:30 Беларусь неизвестная
17:55, 21:45 наши
18:10 тайны следствия
19:20 итоги недели
19:55 Х/ф "Виктория"
21:00 Панорама
21:55 За секунду до подвига
22:15 Х/ф "Все и сразу"
00:15 день спорта
00:30 Х/ф "кривое 

зеркало души"

07:00 телеутро
09:00, 21:30 телебаро-

метр
09:05, 16:35 Х/ф "метод 

фрейда" 4 с.
10:20 остросюжетный 

детектив "Знак 
истинного пути"

13:50 т/с "интерны"
16:00 икра
17:55 т/с "Виртуозы"
18:55 кипяток
19:15 Х/ф "Хэнкок"
21:00 тело человека
21:35 спортлото 5 из 36, 

кено
21:40 "Битва экстра-

сенсов. Борьба 
континентов". 
мистическое 
реалити-шоу (Укра-
ина). 1 вып.

23:35 репортер
00:25 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

06:00 "кофе с молоком"
09:00 "солнечно. Без 

осадков" с Алек-
сандром Беляевым

10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 сегодня

10:20 т/с "Возвращение 
мухтара. новые 
серии"

12:00 "суд присяжных"
13:15 "суд присяжных. 

окончательный 
вердикт"

14:15 "дело вкуса"
14:45 Все будет хорошо!
15:40 обзор. ЧП
16:25 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:00 Говорим и по-

казываем
19:40 Х/ф "Барсы"
23:05 Х/ф "дубля не 

будет"

06:00, 07:30, 10:30, 13:30, 
16:30, 19:30, 22:30 
"24 часа"

06:10, 17:25 "минщина"
06:20, 07:45 "Утро. 

студия хорошего 
настроения"

07:40, 20:10, 22:55 "стВ 
спорт"

08:30 Х/ф "После заката"
10:15 "дальние родствен-

ники"
10:40, 17:35 Званый ужин
11:35 "семейные драмы"
12:30 "не ври мне!"
13:50 "Верное средство"
14:45, 23:00 т/с "от-

блески"
16:50 Здравствуйте, доктор
18:35 "такова судьба"
20:00 "столичные под-

робности"
20:15 1/8 финала между-

народной лиги кВн
22:00 "смотреть всем!"
00:25 Покер-дуэль
01:10 Х/ф "семь"

07:00, 08:00, 12:55, 
13:55, 18:30, 
19:30 студыя 
"Белсат"

07:25, 13:20 два на два
10:20 Відзьмо-невідзьмо
10:45, 16:40 д/ф "мен-

скае падполле. 
Героі і мярзотнікі"

11:25 д/ф "Пуцінскія 
гульні"

16:15 рэпартэр
17:20 д/ф "небя-

спечны архіў. 
рэабілітацыя"

18:00 Чорным па белым
18:55 маю права
19:15 Гісторыя пад 

знакам Пагоні
21:00 Аб’ектыў
21:25 студыя "Белсат": 

размова
21:50 Прасвет
22:30 д/ф "сын гандляра 

алівамі"
23:50 т/с "дом"
01:15 студыя "Белсат"

07:00, 01:55 PRo спорт. 
новости

07:15 Футбол. лига ев-
ропы УеФА. Полу-
финал. ответный 
матч. Фиорентина 
- севилья

09:10 Футбол. лига 
европы УеФА. 
Полуфинал. 
ответный матч. 
днепр - наполи

11:00 Хоккей. Четверть-
финал

13:10, 20:55 теннис. 
турнир ВтА. рим. 
Четвертьфиналы

17:30 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. доха

00:35 Пит-стоп
01:00 европейский по-

керный тур

07:00 "Утро россии"
11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
11:30, 17:10 "Группа "А". 

охота на шпионов"
12:20 Х/ф "майор 

"Вихрь"
13:50, 16:50, 19:50, 

23:00 новости - 
Беларусь

14:30 "о самом главном". 
ток-шоу

15:30 "Прямой эфир"
18:00 т/с "Последний 

янычар"
18:55 "особый случай"
21:00 т/с "Уголовное 

дело"
22:00 "Юморина"
23:10 "Юморина". Про-

должение
00:00 Х/ф "муж счастли-

вой женщины"

06:00, 08:30, 09:00, 
11:00, 13:00, 
16:00, 18:00, 
20:30 наши 
новости

06:05 "наше утро"
09:05 "жить здорово!"
10:25 "контрольная 

закупка"
11:05, 13:05, 16:15, 

18:15, 21:00 
новости спорта

11:10 "Фазенда"
11:55 "модный приговор"
13:10 "мужское/жен-

ское"
14:05 "Учиться жить"
14:35 "Время покажет"
16:20 Х/ф "Укрощение 

строптивой"
18:20 жди меня. Беларусь
18:55 "Поле чудес"
20:00 Время
21:05 кВн. Высшая лига
23:20 Что? Где? когда?
00:25 Х/ф "макс пэйн"
02:10 ночные новости

06:55 Існасць
07:25 Х/ф "Всё и сразу"
09:00, 12:00, 15:00 

новости
09:10 клуб редакторов
09:45, 23:25 Х/ф "кухня"
10:50 "о еде!" кулинар-

ный мастер-класс
11:25 дача
12:10 "Здоровье". ток-

шоу
12:50 кулинарная дипло-

матия
13:25 Выход есть
14:00 т/с "семейные 

мелодрамы-3"
15:15 новости региона
15:30 Х/ф "Богатая 

маша"
17:10 наши
17:25 Х/ф "кривое зерка-

ло души" 4 с.
21:00 Панорама
21:40 Х/ф "Фото на до-

кументы"
00:25 день спорта

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

08:00 Белорусская кухня
08:30 т/с "моя прекрас-

ная няня"
10:30 "научное шоу 

профессора от-
крывашкина"

11:00, 16:05 телебарометр
11:05 копейка в копейку
11:40 "Битва экстрасен-

сов"
13:35 Вот это да!
14:15 т/с "Баффи - ис-

требительница 
вампиров"

16:15 Хоккей. Полуфинал
18:55 "comedy woman"
20:15 Хоккей. Полуфи-

нал. В перерыве: 
21:35 спортлото 6 
из 49, кено

22:30 "Перезагрузка"
23:15 остросюжетный 

детектив "Знак 
истинного пути"

00:50 икра

06:05, 08:20 т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "Врачебные тайны 

плюс"
09:25 "дело вкуса"
10:20 "Главная дорога"
11:05 "Поедем, поедим!"
11:55 "квартирный 

вопрос"
13:20 "Вторая миро-

вая. Великая 
отечественная". 
"оружие возмез-
дия. Предмет торга 
Бормана"

14:20 Х/ф "товарищ 
сталин"

16:20 т/с "Улицы раз-
битых фонарей"

19:00 "Центральное теле-
видение"

20:05 "новые русские 
сенсации"

22:05 "ты не поверишь!"
23:00 Х/ф "Афродиты"
00:40 "Ахтунг, руссиш!"

05:50 Х/ф "В моей смер-
ти прошу винить 
клаву к."

07:05 "Анфас"
07:20 "тайны мира"
08:15 Х/ф "Безумно 

влюбленный"
10:00 "Грузинский ак-

цент", репортаж
10:35 "Это - мой дом!"
11:00 "минск и минчане"
11:35 т/с "солдаты"
13:30, 16:30, 19:30 "24 

часа"
13:40, 00:30 т/с "NEXT 2"
15:20 "на 10 лет моложе"
15:55 "Большой город"
16:45 "наше дело"
16:55 концерт Задорнова
17:35 Х/ф "женщина-кошка"
20:00 "стВ спорт"
20:10 Х/ф "дочь 

д'Артаньяна"
22:30 "на том же месте в 

тот же час"
23:40 "москва. день и 

ночь"

07:00, 08:00, 21:00, 01:10 
студыя "Белсат"

07:25 маю права
07:45 Гісторыя
10:20, 01:20 Прасвет
10:55 казкі для дзетак
11:40 т/с "Чарцюк з 

сёмага класу"
12:25 два на два
13:00 Асабісты капітал
13:20 Чорным па белым
13:45 рамантычны 

канцэрт: 2 ч.
14:05 "Пуцінскія гульні"
15:35 т/с "дом"
17:05 рэпартэр
17:30 над нёмнам
17:50 Зона "свабоды"
18:30 т/с "Час гонару"
19:15 т/с "Утрапёныя Iv"
20:05 мова нанова
20:20 д/ф "Заходнікі"
21:10 Форум (ток-шоу)
21:55 м/ф "мы былі 

жаўнерамі"
00:05 Відзьмо-невідзьмо
00:35 Зоры не спяць

05:35 Баскетбол. нБА. 
Плей-офф

08:00, 04:35 PRo спорт.
08:15 селфи
08:30 теннис. турнир 

ВтА. рим. Чет-
вертьфинал

10:35 легкая атлетика. 
Бриллиантовая 
лига. доха

13:10, 21:25 теннис. 
турнир ВтА. рим. 
Полуфинал

14:45 Футбол. Чемпионат 
Англии. саутгем-
птон - Астон Вилла

16:55 Футбол. Шахтер 
солигорск - БАтЭ 
(Борисов)

18:55 Пит-стоп
19:25 Футбол. Чемпионат 

Англии. ливерпуль 
- кристал Пэлас

23:30, 01:40 Хоккей. 
Полуфинал

03:45 европейский по-
керный тур

07:00 Х/ф "Ха"
07:35 "Планета собак"
08:10, 11:10 Х/ф "медо-

вая любовь"
11:00, 14:00 Вести
11:40 "субботник"
12:20 Х/ф "родная кровь"
14:15 Х/ф "расплата за 

любовь"
16:00 "осВоБодители". 

"Артиллеристы"
17:10 "субботний вечер"
19:00 "картина мира"
19:55 Погода на неделю
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф "таблетка от 

слез"
22:30 Х/ф "дочь за отца"

07:00 "субботнее утро"
08:00, 09:00, 16:00, 20:30 

наши новости
09:05 "смешарики. новые 

приключения"
09:25 "Здоровье"
10:25 "смак"
11:05 "идеальный ремонт"
12:05 "Умницы и 

умники"
13:05 "наталья Богунова. 

расколотая душа"
14:05 т/с "ой, ма-моч-

ки!"
16:15, 21:00 новости 

спорта
16:20 "Барахолка"
17:15 "100 миллионов"
18:10 "Академия 

талантов. курс 
четвертый"

21:05 "сегодня вечером"
22:40 "розыгрыш". 

лучшее
23:40 "легенды Live".
00:20 Х/ф "джек-

попрыгунчик"

07:20 Х/ф "Фото на до-
кументы"

09:00, 12:00, 15:00 
новости

09:10 "Арсенал". Про-
грамма об армии

09:40, 00:20 Х/ф "кухня"
10:45 "о еде!" кулинар-

ный мастер-класс
11:20 XXL WomAN Tv. 

женский журнал
12:10 новости. Централь-

ный регион
12:35, 16:25 итоги 

недели
13:05 тайны следствия
13:40 коробка передач
14:15 Вокруг планеты
15:15 твой город
15:30 диалоги о цивили-

зации
16:00 Выход есть
16:45 Х/ф "любовь не 

делится на 2"
20:00 Главный эфир
21:20 навіны надвор’я
21:40 Хоккей. Финал

07:05 м/с "клуб Винкс. 
Школа волшебниц"

07:55, 21:45 т/с "счаст-
ливы вместе"

09:45 турист
10:30 Хочу в телевизор!
10:35, 20:25 телебарометр
10:40 "Fitnews"
11:20 Ваше лото
11:50 лотерея "Пятерочка"
12:00 лотерея "Золотой 

ключ"
12:15 т/ф "китай: инструк-

ция по изучению"
12:45 "Понять и обезвре-

дить"
13:20 "мама - детектив"
15:25 Х/ф "Хэнкок"
17:15 Хоккей.
19:35 суперлото
21:00 Футбол. лига 

чемпионов УеФА
21:35 спортлото 5 из 36, 

кено
23:35 Х/ф "Знак истинно-

го пути"
01:15 Выше крыши

06:05, 08:20 т/с "Ппс"
08:00, 10:00, 13:00, 

16:00 сегодня
08:50 "медицинские 

тайны"
09:25 "едим дома"
10:20 "Первая передача"
11:05 "Чудо техники"
11:50 "дачный ответ"
13:20 "я худею"
14:15 Х/ф "товарищ 

сталин"
16:20 т/с "Улицы раз-

битых фонарей"
18:05 ЧП. обзор за 

неделю
19:00 "сегодня. итоговая 

программа" с 
кириллом Поздня-
ковым

20:00 Х/ф "Антиснайпер. 
новый уровень"

21:45 Х/ф "Антиснайпер. 
Выстрел из про-
шлого"

23:30 "список норкина"

06:00 т/с "студенты 
international"

07:15 "добро пожало-
ваться"

07:35, 16:50 "Автопано-
рама"

08:00 Х/ф "дочь 
д'артаньяна"

10:15 "Чистая работа"
11:00 "Большой завтрак"
11:40 т/с "солдаты"
13:30, 16:30 "24 часа"
13:40, 00:05 т/с "NEXT 2"
15:25 концерт михаила 

Задорнова
16:00 "Центральный 

регион"
17:20 "Военная тайна 

с игорем Про-
копенко"

19:30 "неделя"
20:25 Х/ф "Посейдон"
22:10 "Звездный ринг"
23:10 "москва. день и 

ночь"

07:00 студыя "Белсат"
07:10, 12:05 Прасвет
07:45, 10:40 казкі
08:05 Зона "свабоды"
08:45 д/ф "Заходнікі"
09:20 над нёмнам
09:40 два на два
10:10 рэпартэр
11:00 т/с "Чарцюк з 

сёмага класу"
11:45 мова нанова
12:40, 00:29 т/с "Утрапё-

ныя Iv"
13:25 "сын гандляра алівамі"
14:45 "мы былі жаўнерамі"
17:55 Форум (ток-шоу)
18:40 т/с "Час гонару"
19:50 Гісторыя
20:05 Эксперт
21:35 "жыве Беларусь!"
21:45 м/ф "жыве 

Беларусь!"
23:25 "жыве Беларусь. 

За кадрам"
23:50 д/ф "Заходнікі"
01:10 д/ф "сын гандляра 

алівамі"

06:00, 02:20 PRo спорт. 
новости

06:30 Футбол. Беларус-
банк - чемпионат 
Беларуси. Шахтер 
солигорск - БАтЭ 
(Борисов)

08:15, 10:20 Хоккей. 
Полуфинал

12:20, 16:40 легкая атле-
тика. Бриллианто-
вая лига. Шанхай

14:40 теннис. турнир 
ВтА. рим. Финал

17:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. манчестер 
Юнайтед - Арсенал

19:50 настольный теннис. 
мировой тур. 
Финалы

21:20 овертайм. Чм - 
2015 г.

21:40 Хоккей. Финал
00:20 Баскетбол. нБА. 

Плей-офф

07:00 Х/ф "Ха"
07:45 Х/ф "дочь за отца"
11:00, 14:00 Вести
11:15 "сам себе режис-

сер"
12:05 "смехопанорама"
12:40 "Утренняя почта"
13:20 мультфильмы
14:30 Х/ф "женя, женеч-

ка и "катюша"
16:10 Х/ф "Васильки для 

василисы"
18:10, 21:50 Х/ф "кривое 

зеркало души"
20:00 Вести недели
23:40 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
соловьевым"

07:00 "Воскресное утро"
08:00, 09:00, 16:00 наши 

новости
09:05 "Воскресная про-

поведь"
09:20 "смешарики. 

Пин-код"
09:35 непутевые заметки
09:55 Пока все дома
10:40 Фазенда
11:10 "Брэйн-ринг"
12:25 "Горько!"
13:25 "Угадай мелодию"
14:05 т/с "ой, ма-моч-

ки!"
16:15 новости спорта
16:20 "теория заговора"
17:15 "точь-в-точь!"
20:00 контуры
21:05 "освобожденная 

европа"
22:00 Х/ф "оскар-2013". 

"любовь"
00:20 "идеальное 

свидание"
01:20 "Прожекторперис-

хилтон"

Вс
17/05

Пт
15/05

сб
16/05

беларусь-1 нтВ-беларусьбеларусь-2 стВонт тЭлеканал белсат беларусь-5ртр-беларусь

беларусь-1 нтВ-беларусьбеларусь-2 стВонт тЭлеканал белсат беларусь-5ртр-беларусь

беларусь-1 нтВ-беларусьбеларусь-2 стВонт тЭлеканал белсат беларусь-5ртр-беларусь

знак истинноГо Пути
Частный детектив макар получает за-
дание от владелицы сети модных сало-
нов красоты евгении Генриховны Гольц 
разыскать пропавшую без вести дочь 
Эллину. Загадочные обстоятельства ее 
исчезновения оказалось не под силу 
расследовать тринадцати детективам. 
но сложность только разжигает азарт 
макара, и он с головой окунается в рас-
следование запутанного дела, невзирая 
на грозящую ему опасность.

суббота
беларусь-2
23:15

Посейдон
накануне новогоднего праздника в 
Атлантическом океане терпит бед-
ствие шикарный круизный лайнер 
«Посейдон», который перевернула 
гигантская приливная волна. В 
то время, как сотни выживших пасса-
жиров, выполняя указания капитана, 
остаются в главном танцзале и ждут 
помощи с берега, профессиональный 
картежник дилан джонс ищет свой 
путь к спасению.

Воскресенье
стВ
20:25
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НАроДНый КАлеНДАрь

ВIНШуеМ МАлАДых!

з НАрАДжэННеМ!

сВетлАя ПАМяць

7 МАя. В этот день почитается память мучеников 
Саввы Стратилата и Евсевия. В прежние времена к 
этому дню у крестьян заканчивался хлеб, начинал-
ся голодный май: "Ну, хлеб-то давно весь вышел, 
поди возьми у Савки в лавке". В старину с этого 
дня бывало еще 12 холодов. В садах начинают 
цвести яблони, развертывают почки груши.

8 МАя. День памяти святого апостола и евангели-
ста Марка. В народе его называли Марк Ключник. 
Считается, что он ведает ключами от дождей. "Если 
выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба бу-
дет на три года полных". Если певчие птицы при-
летают стаями – к теплому лету. Если в этот день 
наблюдалась радуга высокая и крутая – к хорошей 
погоде, если же она была низкой и пологой – к не-
настью.

9 МАя. Почитается память святителя Стефана 
Великопермского, просветителя, который создал 
первую азбуку народов пермской земли. До сих 
пор филологи пользуются его трудами. В это вре-
мя цветет черемуха и черная смородина, зеленеет 
садовый жасмин. Наши предки заметили такую 
огородную примету: если лист березы развернул-
ся полностью – можно сажать картофель.

10 МАя. День памяти апостола и священномуче-
ника Симеона. В народе этого святого называли 
Семен-ранопашец и говорили: "Пора пахать, когда 
гром гремит, лес в листву одевается, жаворонок 
запел, а водяные лягушата квакать начинают". 
Если в этот день наблюдается ясный восход солн-
ца, то лето скорее всего ветреным будет.

11 МАя. Этот день связан с началом сбора бере-
зового сока, которым поили больных. Также по-
править здоровье помогал теплый (южный) ветер, 
характерный для этого дня. В старину наблюдали 
за погодой ночью: если она была теплой, а небо 
было звездным, значит будет хороший урожай.

12 МАя. Это день памяти девяти мучеников Кизи-
ческих. Мученики считаются в народе толковате-
лями сновидений и избавителями от оспы. 12 мая 
практиковался такой обычай: если в полдень вы-
йти на дорогу и подставить лицо теплому ветру, то 
"здоровья прибавится на целый год". Наши предки 
приметили, что ясный восход солнца в этот день 
обещает хорошее лето.

13 МАя. Отмечается день памяти апостола Иакова 
Зеведеева. Он наряду с братом Иоанном Богосло-
вом и апостолом Петром был самым приближен-
ным учеником Иисуса). Наши предки следили за ве-
чером и ночью на Якова: теплый вечер и звездная 
ночь пророчили грозное и теплое урожайное лето. 
На погожее лето указывал и ясный восход солнца.

источник: sinoptik.ua

Горки
 fОльга Мицкевич и Александр Болтунов
 fНаталья Серебро и Виталий Самсонов

МстислаВль
 fАлина Якушева и Игорь Олийнык
 fЛариса Анищенкова и Алексей Турченко

Горки
 fМаксим Филимонов
 f Роман Максименко
 fМихаил Рандюк

МстислаВль
 f Тимофей Лисовский
 fКира Валюженич
 fАмалия Веркеенко
 fДарья Поклад

Горки
 f Баран Владимир Павлович, 1937 г.

 fПанасенкова Надежда Ивановна, 1936 г.

 fНовиков Николай Иосифович, 1937 г.

 f романенко Роман Борисович, 1948 г.

 f Базылева Раиса Владимировна, 1940 г.

 fМеньшова Светлана Владимировна, 1975 г.

МстислаВль
 fМаксимов Сергей Николаевич, 1949 г.

 f Гуляева Христина Андреевна, 1924 г.

Первомай. Митинг у "Крыніцы" и народные 
гулянья на пешеходной улице Студенческой

Александр Храмко, автор фоторепор-
тажа: "На уличных гуляньях 1 мая на-
роду было немного. Погода стояла да-
леко не прогулочная, а студенты уеха-
ли из города на большие выходные". n

больше фото
horki.info
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В Горках вынесен приговор 
работникам бГсха
девять лет лишения свободы на 
двоих за взятки. Горецкий районный 
суд вынес приговор доценту и за-
ведующему лабораторией.

 l неМестный: "студенты от 
уголовной ответственности осво-
бождены, так как они добро-
вольно признались в правонару-
шении – и на пересдачу?"

 l зиМоВая Мария: "дайте 
преподавателям нормальную 
зарплату, они может и взятки 
брать не будут".

 l DinDon: "какая должна быть 
зарплата, чтоб не брали, не под-
скажете?"

 l зиМоВая Мария: "Чтобы хвата-
ло не только на еду, коммуналь-
ные услуги и одежду для всей 
семьи, но и на какой-то отдых и 
увлечения. и я вовсе не имею в 
виду излишний шик... Это все-
таки люди, которые обеспечива-
ют высшим образованием почти 
все население".

 l Местный наблюдатель: "сам 
учился здесь. Подавляющее 
число преподавателей с боль-
шой радостью ставят студентам 
"зачтено", если тот адекватно 
отвечает на элементарнейшие 
вопросы".

 l быВалый: "Ассистент – 2,6, 
старший преподаватель – 2,8, 
доцент – 3,5, грузчик в "евро-
опте" – 4,0... люди, которые 
учат других, должны получать 
больше, а не эти копейки".

В Горках возобновил работу 
детский парк

 l сВетлана2: "Парк открыли и 
все вздохнули спокойно, потому 
что это была ненормальная 
ситуация, что парк закрыт. 
Просто в центре города большая 
огороженная территория под 
замком".

 l Вася@Вася: "спасибо "хозяе-
вам" парка за демократичные 
цены на паравозик... 15 тысяч 
за несколько минут – это самое 
то... мы ж все по десять милли-
онов зарабатываем..."

 l ВаВан: "Этот парк должен ра-
ботать круглый год, как в любом 
другом городе!"

коварный запрещающий 
знак в районе академии
Водитель сообщил на сайте, что 
получил штраф из-за того, что "знак 
было просто невозможно заметить".

 l  алекс: "ой, обиженный 
таксист! однажды довелось 
постоять около этого поворота 
несколько минут после 23:00. 
таксисты в этот маленький 
поворотик входили на скорости 
30 км/ч в количестве пять штук 
в минуту. ясное дело, никому 
из жильцов находящихся там 
домов эти ночные шабашки не-
интересны, так что все логично 
сделано".

обсуждайте новости, 
а также предлагайте 
темы для публикации 

на местном сайте horki.info

Уладзiмiр лiўшыц 

Вядома, не пра ўсё мог напiсаць 
салдат: была тут і ваенная 
таямніца, і пiльна сачылі цэнза-
ры. Ды ўсё ж, франтавыя лісты 
– дакументальныя сведкi, якiя 
захавалi нам праўду пра вайну.

У фондзе Горацкага раённа-
га гiсторыка-этнаграфiчнага 
музея захоўваецца калекцыя 
лiстоў нашага земляка Барыса 
Іофе, якiя ён пiсаў свайму брату 
падпалкоўнiку Хацкелю.

зВязаў “тараса на Парнасе”  
з ГоркаМі

Барыс пражыў вельмi карот-
кае жыццё – 25 гадоў i загiнуў 
на фронце. Усяго два гады 
(у 1939 і 1940) ён займаўся 
л iт а р а т у р а з н аў ч а й п р а -
цай, але зрабiў столькi, што 
iмя яго па праву ўключана 
ў бiблiяграфiчны слоўнiк 
“Беларускiя пiсьменнiкi”, у “Эн-
цыклапедыю лiтаратуры i ма-
стацтва Беларусi”, у энцыклапе-
дычны даведнiк “Янка Купала”. 
Некалькi разоў Іофе ўзгадваецца 
ў кнiзе Г.Кiсялёва “Пошукi iмя”. 

Барыс з адзнакай скончыў 
сярэднюю школу, паступіў 
на філфак Ленінградскага 
ўніверсітэта без экзаменаў. 
Там на трэцім курсе захапіўся 
г і с т о р ы я й  б е л а р у с к а й 
літаратуры. У часопiсе “Полымя” 
ў 1940 годзе надрукаваў артыкул 

пра паэму “Тарас на Парнасе”. 
У iм аўтар адзначыў, што хут-
чэй за ўсё паэма пабачыла свет 
у 1843 г., і першым тапаграфiчна 
прывязаў гэты твор да Горак, бо 
быў упэўнены – "Тарас" пісаўся 
тут.

       
“застацца  жыць i быць 
сВедкаМ ПераМоГi”

Па размеркаванні Барыс павінен 
быў ехаць у Новасібірск. Аднак 
Ленінград у гэты час быў ужо ў 
блакадзе, і наш зямляк пайшоў 
працаваць на абарончы завод.

У лісце ад 4 лістапада 1941 г. 
брату Барыс піша: “Немцы мо-
гуць выйграць сто бiтваў, але 
вайну ўсё адно прайграюць. До-
бра было б застацца жыць i быць 
сведкам перамогi”.

Вось яшчэ некалькі цытат:
“Я зраблю усё, каб дапамагчы 

фронту, працуючы без стомы. 
Галоўнае – жыць нашай краiне, 
а потым i нам у ёй”.

“Я веру, што родная Беларусь 
i нашы Горкi будуць вызвалены. 
Мы яшчэ вернемся – перажыць 
бы толькi вырашальны час”.

Прайшло яшчэ некалькі 
месяцаў вельмі цяжкага і галод-
нага жыцця ў Ленінградзе, калі ў 
пачатку 1942 г. Барыс разам з ся-
строй Златай па “дарозе жыцця” 
быў эвакуіраваны.

“2 лютага ранiцай я i Злата 
павезлi да Фiнляндскага вакза-
ла свае рэчы. Злата везла iх, я не 

мог везцi, толькi дапамагаў. На 
паўдарозе я сустрэў Iсака Лян-
дрэса. Ён без рэчаў iшоў на вак-
зал, але не перанёс дарогi i памёр 
у мяне на руках. Ужо на вакзале 
памерлi мае аднакурснiкi Лiпа 
Марголiн i Коля Дракiн”.

“рыхтуюся адПоМсцiць  
за Горкi”

Пасля эвакуацыі некалькі 
м е с я ц а ў  Іо ф е  л я ч ы ўс я 
а д д ыс т р а фі і ,  а  з ат ы м 
добраахвотнікам пайшоў у Чыр-
воную Армію. Аднак перад гэ-
тым – вучоба, пра што сведчаць 
лісты Барыса:

“24.05.1942 ...Я знаходжу-
ся ў Свярдлоўскiм пяхотным 
вучылiшчы на мiнамётным 
аддзяленнi. Мяне мацуе дум-
ка, што я рыхтуюся адпомсцiць 
за Горкi, за мацi, за Веру, Фа-
ню i Жэню” (яго маці і сёстры 
былі расстраляны фашыстамі 
7 кастрычніка 1941 года – У.Л.).

“8.01.1943 ...Адзiная мая мара 
хутчэй быць на фронце, вельмi 
надакучыла быць у тыле ў той 
час, калi iдуць гарачыя i паспя-
ховыя баi”.

“9.02.1943 ...Усiм нам радасныя 
перамогi нашай слаўнай армii. 
Пад Сталiнградам яна цуд ства-
рыла, але паведамленне аб пра-
рыве блакады Ленiнграда са-
грэла сэрца шчасцем – такiм, як 
быццам яно адносiцца толькi да 
мяне i да нiкога iншага...”

суПраць 40 фашысцкіх танкаў 

Барыс з адзнакай заканч-
вае курс вучылішча, а з люта-
га 1943 г. ён на фронце ў якасці 
камандзіра мінамётнага ўзвода.

Прымае ўдзел у баях па 
вызваленні Каўказа, Краснадар-
скага краю, Кіева і Жытомірскай 
вобласці.

“9.06.1943 ...Знаходжуся не-
пасрэдна на перадавой. У пе-
рапынку памiж агнявымi 
налётамi выпаўзаю глядзець на 
мудрагелiстыя горы Каўказа, на 
знявечаную зямлю i спаленыя 
лясы”.

“5.07.1943 ...Жыву франта-
вым жыццём у 50-цi метрах ад 
працiўнiка.

...Зараз больш, чым калi, хо-
чацца, каб немцаў хутчэй 
разбiць, вярнуцца да сваiх род-
ных, бачыць свабоднай сваю 
Беларусь, квiтнеючы свой 
Ленiнград”.

“30.06.1943. Да фронту пры-
вык. Вяду сябе актыўна. 
Iнтэнсiўна абстрэльваю фрыцаў 
i не даю iм падняць галавы...

“9.10.1943 ...Нашы войскі 
падышлi да нашых родных Го-
рак, мяркуючы па зводках, там 
iдуць баi”.

Гэта быў апошні ліст. 15 снеж-
ня 1943 года ў баях пад горадам 
Радомышль Барыс гераічна 
загінуў. На ягоны батальён бы-
ло кінута больш за 40 фашысцкіх 
танкаў. n

“я веру, што родная беларусь  
і нашы Горкі будуць вызвалены”
70 гадоў Перамозе. У лістах з фронту нашага земляка Барыса Іофе – гісторыя 
да болю кароткага жыцця чалавека, які патрапіў у вір вайны.

афиша кинотеатра "крыніца" 
(суббота, воскресенье)

телефон кассы:+375 (2233) 583-98

10:30 "Дорога на Берлин" в 2D (суббота)

10:30 и 17:00 "Дорога на Берлин" (воскресенье)

12:30 и 21:00 "А зори здесь тихие..." в 3D

15:00 и 19:00 "снайпер. Последний выстрел" в 2D

жыхарка Горак Вольга фёдараўна бракерава захавала нумар "Праўды" ад 10 мая 1945 года. Выданне паведаміла чытачам пра Перамогу. Газета аформлена ў духу часу: на пер-
шай паласе сталін, чэрчыль і труман – лідары антыгітлераўскай кааліцыі, якой удалося разбіць нацысцкую Германію. унікальны асобнік газеты глядзіце поўнасцю на horki.info.

коГда Можно Покататься В ледоВой 
арене на Этой неделе?

У горецких любителей коньков есть еще три дня на этой 
неделе для любимого хобби. 
массовое катание в ледовой будет проходить:

 f 7 мая в 19:15
 f 8 мая в 19:15 и 20:30
 f 9 мая – Выходной
 f 10 мая в 16:30, 17:45 и 19:00

По информации gorkiled.by
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Бесплатно принимаем 
объявления на e-mail: 
uzgorak@gmail.com, 
в Горках – в магазине "фея"

кірмаш

Зарэгістравана міністэрствам 
інфармацыі рэспублікі Беларусь 24 
красавіка 2009 г. Пасведчанне №311. 
Заснавальнік і выдавец – прыватнае 
гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпры-
емства “Узгорак”.

Юрыдычны адрас рэдакцыі: 213410, 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул. якубоўскага, 
д.22, к.3. УнП 790485282, р/р 3012460082012 
у ЦкА №2 дырэкцыі ААт "Белінвестбанк" 
па магілёўскай вобл., код 739. Адрас банка: 
магілёўская вобл., г.Горкі, вул.леніна, 20.

ПАдПІснЫя ІндЭксЫ: 
63800 – індывідуальная падпіска, 
638002 – ведамасная падпіска. 
Цана ў розніцу свабодная. 
Выходзіць адзін раз на тыдзень 
па чацвяргах. наклад 1520 асобнікаў.

кАк ПодАть
оБъяВление

оБъяВления ПринимАЮтся
По короткоМу ноМеру 166
крУГлосУтоЧно. УслУГА ПлАтнАя

©  АБлАснАя АГУльнАПАлІтЫЧнАя ГАЗетА .  ГАлоўнЫ рЭдАктАр – будная Галіна дзМітрыеўна.  тЭлеФон рЭдАктАрА:  8 033 628 32 99.  e-mail: uzgorak@gmail.com

№18 (307) ад 7 мая 2015 г. Заказ №2609. 
Падпісана ў друк 6 мая 2015 г. у 14.50. 
надрукавана ў магілёўскай абласной узбуйненай 
друкарні імя спірыдона собаля. Адрас друкарні: 
212030, г.магілёў, вул.Першамайская, 70. Фармат АЗ, 
аб’ём – два ўмоўныя друкарскія аркушы фармату А2.
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"нАшА хАтА"
Вул. М.Гарэцкага, 2 (100 крокаў за "Беларусбанк")

Іп Самсонава л.в. Унп 790438716

У гАндлЁвым АБ’екце

фірменная секцыя
пІнСкІ трыкАтАж!

вя л І к І  рАС п род А ж ! ! !

СоВреМенная женСкая и МужСкая 

разМеры 
от 40-Го до 60-Го

ип Чесновская г.д. Унп 700291514

"ЛиСток", г.Горки, ул.Горецкого, 2.

одежда от БелоруССкоГо 
произВодителя 

фирМы “Baleks”!

ПроДАМ

НеДВижиМость

 f кирпичный дом в г. Горки, рай-
он новый яр, общ. пл. 115 кв.м., 
газ, вода в доме, гараж, баня, хоз-
постройки или меняю на 2-х или 
3-комнатную квартиру, рассмотрю 
другие варианты. тел. 5-40-50, 
8-029-340-36-61 Вел.

 f 3-комнатную квартиру в районе 
академии, 3/3 кирпичного дома, 
улучшенной планировки, общ. пл. 
89 кв.м., 2000 г.п. тел. 8-033-360-
27-06 мтс, 8-029-696-31-71 Вел.

 f дом под снос с хозпостройками, 
сарай, погреб, участок 15 соток. 
тел. 5-33-07, 8-033-625-61-66  
мтс.

 f две дачи рядом (можно по от-
дельности) в районе аэропорта. тел. 
8-029-545-50-70 мтс.

 fжилой дом, по ул.Заслонова, 
газ и вода в доме, общ 34.5 кв.м., 
жилая 28 кв.м, земли 4.8 сотки, 
баня, сарай, цена при осмотре, торг 
уместен.  тел. 8-029-929-48-58 Вел, 
8-044-450-92-64 Вел.

 f 2-комнатную квартиру в ново-
стройке по ул. суворова 6А, 52 м кв. 
тел. 8-029-193-24-35 Вел.

 fдеревянный дом в деревне 
сова, по ул. Школьная, 6, пл. 39 м. 
кв., хозпостройки, 25 соток привати-
зированной земли, цена договорная. 
тел. 5-66-73, 8-029-74-69-147 мтс.

 f коттедж р-н Академии, 207 
кв.м. выполнен по индивидуаль-
ному проекту, 2008 г.п., имеется 
гараж на 2 машины, подвал, сарай 
для хоз.нужд, 15 соток земли, цена 
договорная. тел. 8-044-739-88-15.

 f дом под дачу в деревне 7 км от 
Горок. тел. 8-029-655-73-23 Вел.

 f 2-этажная дача с гаражом в ива-
новской роще, свет, камин, печь, 
годна для проживания круглый год, 
50 млн. руб. тел. 8-029-534-77-00 
мтс.

 f Гараж 6х6, район Белого ручья, 
рядом евроопт, цена договорная. 
тел. 8-029-240-36-48 мтс.

 f Гараж 5х7, перекрыт плитами, 
высокие ворота, подвал 20 м кв, 
в районе Белого ручья. тел. 8-029-
748-45-49 мтс.

 f дом д. сеньково. тел. 47-5-78
 fжилой дом с хозпостройками. В 

доме есть газ, вода, пластиковые 
окна. недалеко от города, цена до-
говорная. тел: 8029 245 52 90.

 f коттедж с земельным участком 
14 соток в центре города Горки, все 
коммуникации центральные, цена 
договорная. тел. +37529-655-05-
43.

АВто и зАПЧАсти

 fМазда-323, седан, 1987 г.в., 1.7D, 
серая, 5 л на 100 км, хорошее со-
стояние, новая АкБ, то, страховка 
ноябрь 2015 г., каждый день на ходу, 

не требует вложений. тел. 8-029-833-
96-30 мтс.

 f уаз-469, 78 г.в., дизель, в рабо-
чем состоянии. тел. 8-029-607-59-
53.

 f Газ 53 самосвал, недорого. тел. 
8-029-740-97-14 мтс.

 f опель Астра, 2010 г.в., 1.3 дизель, 
опель Вектра, 2010 г.в., 1.7 дизель, 
все авто в полной комплектации из 
Германии, резина 165х70 R14, за 4 
колеса 950 тыс. руб. тел. 8-029-612-
55-59 Вел, 8-029-240-55-59 мтс.

 f ауди-100 кватро, 92 г.в., в отлич-
ном состоянии, вложений не требует. 
тел. 8-033-615-34-88.

 f салон автомобиля  опель, недо-
рого. тел. 57-619, 8-025-546-28-51.

 f рено меган сценик, 1997 г.в., 1.6 
бензин, 50 млн, торг. тел. 8-029-965-
97-51 Вел, 5-29-28.

 f трактор т25, с документами, в 
хорошем  состоянии, цена договорная. 
тел. 8-029-748-32-16.

 fфольксваген Гольф-2 1.6D на зап-
части. тел. 8-029-744-28-85.

 f запчасти  рено 19, есть все кроме 
двигателя, бака и задней балки. тел. 
8-029-848-75-86.

 f к т-25: задний мост, промежутка, 
рулевая колонка, передние колеса. 
тел. 8-033-319-38-71 мтс.

 f опель Астра универсал, 1,6 бен-
зин, 97 г.в.. тел. 8-029-742-82-21.

 f ауди-100 с4, 1992 г.в. 2.4 v ди-
зель, 50 млн. руб., или обмен, рас-
смотрив все варианты. тел. 8-029-
511-555-9.

 f опель Астра G, 2001 г.в., 1.7 DTi, 
двигатель исудзу, универсал, 4.8 л. 
на 100 км., цвет серебристый метал-
лик, кондиционер, сигнализация, э/
подогрев зеркал, комплект зимней  
резины, в отличном состоянии, цена 
договорная. тел. 8-029-324-36-18, 
8-033-399-48-08.

 fфары, рулевая рейка, бампер за-
дний, радиатор, двигатель в разбор-
ном виде для опель Астра, 1993 г.в., 
1.7  дизель. тел. 8-029-74-42-319 
мтс,  7-95-40.

 f коляску к мотоциклу иж, лобовое 
стекло, щетки на колени. тел. 795-41, 
8-029-92-89-878 Вел.

 fфорд Гэлакси, 1.9тDi, 2002 г.в., 
серебристый металлик, 115 милли-
онов рублей, опель Ветра, 1994 г.в., 
можно на запчасти, цена договорная. 
тел. 8-033-3999-851.

 f Продам мотоблок с прицепом. 
Цена договорная. тел: 7-13-29, 8029 
511 97 38.

 f запчасти для Фольксваген джет-
та 1986 г.в.   моторчик к дворни-
кам, сиденья, бампера,  тросики,  
стекла: заднее, дверные,главный 
тормозной цилиндр, топливный 
бак, стеклоподъемники задней две-
ри, трамплер в сборе, коммутатор, 
динамики, поворотники, патрубки 
радиатора, "юбка", капот, компрес-
сор центрального замка, полуоси, 
ручник,бачок омывателя, зв. сигнал, 
зеркало салона, электропроводка. 
тел. 8-029-183-21-41.

техНиКА

 fмаленький холодильник без мо-
розильной камеры, совсем немного 
б.у. - 2 000 000руб. тел: 8029 245 
52 90.

 f SAMSUnG GALAXY S III mini (GT 
-18190), 8 ГБ. Цвет: Blue.  В ком-
плект входит: коробка, зарядка, 
наушники, USB. Чехол - бампер в 
подарок. немного б/у (состояние 
нового).тел. 8 029 7476413; 8 025 
6088843.

 f станок деревообрабатывающий 
бытовой много операционный 1.7-  
2.4 квт. 220 Вольт. станок дерево-
обрабатывающий токарный бытовой 
220 Вольт. двигатель 2.2 квт. 2800 
об/мин. 220 Вольт. Электро Плуг-
лебёдка для обработки почвы. 220 
В. измельчитель кормов бытовой 
220 В. качели садовые на 3 места 
мягкие. тел. 80445180250.

Для Детей

 f детская коляска б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. тел. 6-00-79, 
8-033-386-33-95 мтс.

 f коляску универсальную джип-
трансформер, карусельку на кро-
ватку, балдахин с креплением, ван-
ночку, все в отличном состоянии. 
тел. 8-029-71-00-864 мтс, 8-044-
74-00-864  Вел.

 f детский 3-колесный велосипед 
Зубренок, б/у, в хорошем состоянии. 
тел. 8-033-628-21-81 мтс.

жиВотНые и ПтицА

 f Поросята, 6-7 недель. тел. 8-029-
616-74-82 Вел, 8-033-694-27-48 
мтс.

 f Поросят со своего подворья. тел. 
8-029-549-14-27.

 f Привитых племенных кроликов 
класс элита следующих пород: бель-
гийский великан, белый великан, 
калифорнийская, новозеландская 
белая и красная, французский баран, 
немецкая пестрая, всех возрастов, 
свинину живым или убойным весом, 
домашнее сало. тел. 8-025-722-09-
22, 8-033-628-53-66, 5-52-84 ве-
чером.

 f Взрослых холмогорских гусей, 
400 тыс. руб. за штуку. тел. 8-029-
740-85-84 мтс.

 f Поросят 9 недель. тел.  8-044-58-
52-546 Вел, 8-044-781-44-34 Вел, 
346-39.

 f домашних цветных цыплят. тел. 
8-029-544-45-90.

 fЩенков среднеазиатской овчарки 
(алабай). тел. 8-029-246-07-79 Вел.

МеБель

 f 1-местный диван, немного б/у. 
тел. 8-044-714-16-96 Вел, 8-029-
312-74-75 Вел.

 f двухспальную диван-кровать б.у. 
в хорошем состоянии. тел: 7-13-29, 
8029 511 97 38.

 f тумбочку с раковиной в ванную 
комнату в упаковке, белая. Цена 
договорная. тел: 8029 245 52 90.

 f Письменный стол 65х110 см, 
б/у. тел. 5-67-11, 8-044-48-25-288.

 f кухню 2 м, с мойкой, серый 
мрамор, б/у 8 месяцев, 2.8 млн 
руб., диван-кровать двойка синего 
цвета, 2.5 млн руб, холодильник 
минск Атлант, морозильная камера 
в нерабочем состоянии-400 тыс., 
радиотелефон Панасоник, цвет чер-
ный, 200 тыс руб, все б/у, торг. тел.: 
8-029-524-03-45.

 f стенка для прихожей, много-
функциональная. светлая фане-
ровка. есть зеркало. Цена: 950000 
рублей. тел.: 8 02233 55410, 375 
29 3618950.

Для ДоМА

 f 5 комплектов межкомнатных 
дверей из новостройки. тел. 8-025-
5000-484 лайф.

 f двери межкомнатные шпон, 5 
штук, ковер полушерстяной, 1.5х3, 
матрас 2-спальный, 1.6х2, все б/у в 
хорошем состоянии. тел. 8-029-33-
58-158 Вел.

 f 12  окон, ширина 1.140 высота 
1.44,  двери межкомнатные длинна 
2.30 ширина 88, все б/у, недорого. 
тел. 34-652 после 18:00.

ПроДуКты

 f свинину со своего подворья жи-
вым или убойным весом, а также 
мясо кролика. тел. 7-14-70, 8-029-
357-60-48 Вел.

 fмолоко с доставкой. тел.7-10-01 
моб. 8-044 7329379.

 f крупный картофель со своего 
подворья. Возможна доставка. тел: 
8029 534 14 34, 8025 724 73 70.

 f картофель мелкий и сеянка. 
тел. 53-187.

 f крупный картофель. тел: 5 14 
42.

 f козье молоко с доставкой. тел. 
8-029-240-17-84 мтс, 8-029-193-
17-30 Вел.

 f семенной и мелкий картофель. 
тел. 47-6-35, 8-029-742-65-83 мтс

 f семенной картофель, сорто-
вой, цена договорная. тел. 203-49, 
8-029-238-30-45 мтс.

 f картофель мелкий, по цене 20 
тыс. за мешок. тел. 478-19.

 fМед 3 литра 210 тыс., пчелы 
с ульями в комплекте, индюшки 
с индюками, картофель крупный, 
семенной, трубы азбоцементные, 
телевизор Горизонт, немного б/у. 
тел. 52-179, 20-419, 8-033-393-
75-50 мтс.

 f картофель крупный. тел. 8-029-
190-11-35 Вел.

ДруГое

 f красный кирпич б/у. тел. 8-033-
658-01-04 мтс.

 fжелезный двухстворчатый сейф 

для ружья. Цена 1 000 000 руб. тел: 
8029 245 52 90.

 f конный плуг, 2 баронки б.у. в 
хорошем состоянии. Цена 400 000 
руб. тел: 8029 245 52 90.

 f Плуг и бороны, конные. тел. 
8-029-878-66-77 мтс, 547-62

 f тракторную телегу Птс-4. тел. 
8-029-615-79-94 Вел.

 f навоз. тел. 54-993, 8-025-650-
12-16 лайф.

 f баню, блоки, педикюрное кресло. 
тел: 8033 334 29 97.

оДежДА и оБуВь

 f туфли летние, женские, новые, 
светло-бирюзовые,мягкий кожза-
менитель, 38 размер. Цена: 80 тыс. 
тел.: 8 029 95 29 505, 8 02233 
5-16-05.

 f кожаная женская куртка 46 
размера. Б/у в хорошем состоянии. 
мягкая натуральная кожа; с регу-
лируемыми манжетами. Цена: 350 
тыс. тел.: 8 029 95 29 505, 8 02233 
5-16-05.

 f Платье летнее, цвет бирюзо-
вый, воздушное, с непрозрачной 
подкладкой. новое, заказанное по 
каталогу "отто" (Германия). 48-50 
размер. Цена: 750 тыс. тел.: 8 029 
95 29 505, 8 02233 5-16-05.

КуПлЮ

 f авто для себя, иномарку, надо-
евшую вам, в любом состоянии, 
можно аварийную либо не на ходу, 
заберу сам, срочно, по рыночной 
цене для вас дорого, звонить в лю-
бое время. тел. 8-029-687-87-09.

 f дом или 3,4-комнатную квартиру 
в хорошем состоянии по оценке Бти 
660 млн рублей. тел. 8-029-747-
28-39 мтс, 8-029-747-28-40 мтс.

 f бочки металлические или пла-
стиковые на 200 литров. тел. 4-84-
39.

 f Ваше авто быстро, дорого, ле-
гально. тел. 8-029-998-70-79.

сДАЮ

 f 1-комнатную квартиру, прожива-
ние без хозяев, для студенток-заоч-
ниц или молодой паре. тел. 53-508.

 f 2-комнатную квартиру, на дли-
тельный срок. тел. 8-0298-458-026 
мтс.

 f 2-х комнатную квартиру в районе 
калинина (ледового дворца), рядом 
остановка, магазины, две школы, 
два д/садика. 8 029 7476413; 8 
025 6088843.

 f 2-комнатную квартиру семей-
ным, на длительный срок, ремонт, 
мебель, вся бытовая техника. тел. 
8-029-534-77-00 мтс.

 f Гараж по ул. строителей, смо-
тровая яма, свет, 300 тыс. руб. тел. 
5-10-84, 8-029-84-48-005 мтс.

 f квартиру в районе Академии 
для студентов-заочников, коман-
дированных, для 4-5 человек. тел. 

8-033-627-78-03 мтс, 8-029-108-
33-29 Вел.

 f 2-комнатную квартиру без хозя-
ев с ремонтом и коттедж для сту-
дентов-заочников или строителей. 
тел. 8-044-790-37-05.

 f квартиру студентам заочникам, 
есть безлимитный интернет, 60 ты-
сяч. тел. 8-025-953-45-17.

 f 2 комнаты в 4-комнатной квар-
тире. тел. 8-029-8454-432 мтс, 
719-48.

 f квартиру для заочников или 
строителей. тел. 8-044-799-30-31 
(звонить до 21:00).

 fдом на длительный срок. тел. 
8-044-535-48-79.

 fжилье в р-не строителей (5 мин. 
хода до академических корпусов) 
студентам стационарного и заочного 
отделения, а так же строителям. 
тел.: +375 44 764 18 55.

сНиМу

 fМолодая семья снимет квартиру 
на длительный срок. тел. 8-029-88-
10-449.

рАзНое

 f утерян паспорт на имя Приход-
ченко андрей дМитриеВич, 
просьба вернуть за вознаграждение. 
тел. 8-029-606-73-56, 8-029-742-
35-15.

дрибин
 f Пчелы с ульями, дрибинский 

район. тел. 8-033-678-20-09 мтс, 
8-025-76-67-155 лайф.

 f свинину, поросят 10 недель, ка-
банчиков 25 кг, кабанчиков 35 кг.  
тел. 8-029-584-39-94 мтс.

 f 2-х этажный кирпичный дом с 
верандой. имеет два выхода. общая 
площадь составляет 112 кв.м. Уча-
сток 0,09 га. Газ, вода , канализа-
ция (с\у в доме). есть хозяйственные 
пристройки. расположен в пос. три-
лесино, дрибенский район могилев-
ской обл. по адресу: ул. Централь-
ная, дом 33. тел.: 80224823215, 
+375295042370.

МстислаВль
 f Поросят. тел. 8-029-966-18-97.
 f Поросят 8 недель. тел. 8-044-

453-98-24 Вел.
 f Поросят. тел. 8-029-989-39-11 

Вел.
 f пружины задние для авто опель 

вектра б (opel vectra b), производ-
ство турция, полгода б/у. все витки 
целые, трещин нет. немного покры-
лись коррозией, но на упругость 
подвески это не влияет. цена за 
пару. тел.: 80296306061.

 f Переходник с двигателя мтЗ на 
Автомобиль Зил. тел.: +375 29 
3580076.


